
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2023 ГОДА 

 

С 01.01.2023 началась декларационная кампания 2023 года, в ходе которой 

физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2022 году доходах не позднее 

2 мая 2023 года. 

Лица, обязанные представить налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2022 год: 

- получившие доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в 

собственности менее минимального срока владения и не попадающего под освобождение 

от налогообложения, а также дохода от реализации имущественных прав (переуступка 

права требования); 

- получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, 

недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев; 

- получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся 

налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-

правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или 

договорам аренды любого имущества; 

- получившие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, 

распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе 

и тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей; 

- получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации. 

Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 

17.07.2023. 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2022 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 

инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи 

декларации - 2 мая 2023 года - не распространяется. 

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без 

каких-либо налоговых санкций. 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2022 год как 

доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 

представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 2 мая 2023 года. 

Отсутствует обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в 

отношении полученных в 2022 году: 

- доходов, полученных налогоплательщиком от продажи жилых домов, квартир, 

комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или земельных 

участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности 

налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества, не превышающем в целом 1 000 000 рублей; 

- доходов, полученных налогоплательщиком от продажи иного недвижимого 

имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее минимального 

предельного срока владения объектом недвижимого имущества, не превышающем в 

целом 250 000 рублей. 

 






